КПК «Пенсионная Касса»
Россия, 428012, г. Чебоксары
ул. Гагарина, д.37, пом.5
Телефон: 8 800 200 14 33
Email: sfera@sfera-finance.ru
Сайт: www.sfera-finance.ru

Номер договора
Сумма договора
Процентная ставка
ФИО

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КС01-001
Дата договора
50 000 руб.
Срок действия
15% годовых
Дата окончания
Иванов Иван Иванович

01.01.2016 г.
12 месяцев
01.01.2017 г.

ДОГОВОР ЗАЙМА №КС01-001
г. Чебоксары

«01» января 2016 г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и Кредитный
потребительский кооператив «Пенсионная Касса», именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице
Председателя Раськина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор займа (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить на нее проценты.
1.2. Суммой займа являются денежные средства в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
перечисленные Займодавцем на расчетный счет Заемщика либо, сумма, переданная Займодавцем Заемщику
наличными денежными средствами. Сумма, переданная Займодавцем по договору, подтверждается выпиской
со счета Заемщика и платежными документами Займодавца.
1.3. Валюта настоящего Договора – рубли РФ, все внутренние расчеты между Сторонами производятся в
рублях РФ, перечисления - в рублях РФ.
1.4. Платеж от третьих лиц в пользу Заемщика не допускается. Исключение составляют случаи,
предусмотренные Законодательством Российской Федерации при наличии документов, подтверждающих
право на совершение такого рода действий.
Полученные в нарушение условий настоящего Договора платежи будут возвращены без начисления
процентов и за вычетом расходов, понесенных Заемщиком. Возврат таких платежей осуществляется в течение
10 (Десяти) рабочих дней со дня установления факта поступления денежных средств на расчетный счет
Заемщика от третьих лиц, исключение из этого правила составляют случаи, когда платежные реквизиты третьих
лиц неизвестны - в таком случае возврат осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
предоставления платежных реквизитов. Платежи от третьих лиц считаются ошибочными (за исключением
предусмотренных настоящим Договором случаев), в связи, с чем проценты на них не начисляются.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
2.1. Займ предоставляется на 12 (Двенадцать) месяцев с даты фактического получения Заёмщиком
денежных средств. Заёмщик обязуется вернуть сумму основного долга, указанную в п.1.2, а также оплатить
проценты за пользованием займом, согласно п.2.2 в порядке и в сроки установленные настоящим Договором.
2.2. На сумму займа ежемесячно начисляются проценты в размере 15% (Пятнадцать) процентов
годовых. Начисление производится с дня, следующего за днём фактического получения Заёмщиком денежных
средств.
В случае если Займодавец перечислил денежные средства не в полном объёме, согласно п.1.2
настоящего Договора – проценты на часть денежных средств, предоставленных Займодавцем, не начисляются.
2.3. По окончании срока предоставления займа Займодавец вправе обратиться к Заемщику с
требованием возврата суммы займа. Заемщик перечисляет Займодавцу сумму займа в течении 10 (Десяти)
рабочих дней с момента поступления указанного в настоящем пункте заявления Заемщика о возврате займа.
2.4. Одна из Сторон может потребовать досрочного расторжения настоящего Договора (возврата займа)
не ранее 3 (Трех) месяцев с момента фактического предоставления займа (фактического получения
Заемщиком суммы займа).
В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторона, являющаяся инициатором, обязана
уведомить другую Сторону о таком решении не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора.
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2.5. Начисленные по настоящему Договору проценты за пользованием займом выплачиваются
ежемесячно, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней каждого месяца, следующего за месяцем, являющегося
расчётным периодом для уплаты процентов.
2.6. Заёмщик производит перечисление процентов по займу и возврат займа только безналичным путём
на реквизиты, предоставленные Займодавцем.
2.7. Заемщик не несет ответственности за не перечисление процентов и/или суммы займа, в случае
непредставления Займодавцем реквизитов, либо представления неверных или неполных реквизитов.
2.8. В случае не поступления в порядке и на условиях настоящего Договора суммы займа Заемщику настоящий Договор считается незаключенным. Сумма займа считается поступившей, а Заемщик - получившим
при наличии у Заемщика информации о таком поступлении, при условии ее подтверждения выпиской по счету
Заемщика и платежными документами Займодавца.
2.9. Расчет размера денежного обязательства (основного долга и процентов) производится с точностью
до двух знаков после запятой, при этом округление производится по математическим правилам.
2.10. Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полном
объеме суммы займа и начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами до
дня подачи Займодавцем заявления о возврате суммы займа. В случае возврата суммы займа настоящий
Договор считается расторгнутым.
2.11. Заемщик, согласно ст. 226 НК РФ, является налоговым агентом РФ, от которого Займодавец
получает доходы. Заемщик обязан исчислить, удержать у Займодавца и уплатить сумму подоходного налога за
Займодавца.
2.12. В случае если в течении 10 (Десяти) рабочих дней по окончанию срока предоставления займа,
указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, Займодавец не обратиться к Заемщику с заявлением о возврате
займа, настоящий договор займа считается пролонгированным на срок указанный в п. 1.2 настоящего Договора
на тех же условиях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заемщик обязуется:
3.1.1. В срок и в полном объеме возвратить займ и уплатить начисленные на сумму займа проценты, в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. Получить сумму займа от Займодавца в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора и положениями законодательства Российской
Федерации расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон, либо на основании 2.4 настоящего
Договора или иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.3. Займодавец обязуется:
3.3.1. Предоставить Заемщику сумму займа в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Предоставить Заемщику реквизиты для перечисления процентов и возврата суммы займа по
настоящему Договору.
3.4. Займодавец имеет право:
3.4.1. На полную и достоверную информацию о порядке и об условиях привлечения займа, о правах и
обязанностях, связанных с предоставлением займа.
3.4.2. На выплату процентов за пользование суммой займа и возврат суммы займа.
3.4.3. На получение в случае несвоевременного возвращения долга в указанные в настоящем Договоре
сроки процентов, начисляемых на сумму долга в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
займа за каждый календарный день просрочки.
3.4.4. На компенсацию реальных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему Договору, в случае их документального подтверждения.
3.4.5. В соответствии с условиями настоящего Договора и положениями законодательства Российской
Федерации расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон, либо на основании 2.3. настоящего
Договора или иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Заемщик гарантирует:
4.1.1. Заемщик является собственником принадлежащего ему имущества и минимального размера
собственных денежных средств, с учетом установленных законодательством Российской Федерации, имеет
уставный капитал в размере, установленном законодательством Российской Федерации об обществах с
ограниченной ответственностью и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
4.1.2. Настоящий Договор является гарантией возврата суммы займа Займодавцу.

Заемщик

Займодавец
(подпись)

(подпись)
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
фактические, документально подтвержденные убытки.
5.2. Взыскание неустойки или убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.3. Заемщик несет полную имущественную ответственность перед Займодавцем в части исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при наличии форсмажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение, ураган, иные природные
явления, а также нормативные акты, принятые органами исполнительной и законодательной власти, начало
боевых действий и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. При
этом. Сторона, которой стало известно о возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в
семидневный срок сообщить (направить извещение) другой Стороне об их возникновении.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменён. Все дополнения и
изменения к настоящему Договору должны производиться в письменной форме и подписываться Сторонами
или их надлежащее уполномоченными на то представителями.
6.2. При возникновении споров и разногласий между Заемщиком и Займодавцем, Стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров.
6.3. Разногласия и споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения Заемщика.
6.4. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от другой
Стороны, а также условий настоящего Договора и соглашений к нему. Передача такой информации третьим
лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон или в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Все уведомления и сообщения относительно выполнения условий данного Договора должны
направляться в письменной форме.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК
КПК «Пенсионная Касса»
ИНН: 2130168801; КПП: 213001001
ОГРН: 1162130054063
Р/сч.: 40701810775000000034
в Чувашское Отделение №8613 ПАО Сбербанк
К/сч.: 30101810300000000609 БИК: 049706609
Юридический адрес: 428012, Чувашская
Республика, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Фактический адрес: 428012, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Контактная информация:
Телефон: 8(800)200-14-33
Email: sfera@sfera-finance.ru
______________ /Раськин Александр Анатольевич/
м.п.

Заемщик

ЗАЙМОДАВЕЦ
Иванов Иван Иванович
ИНН: 212233445566
Паспортные данные:
серия 97 08 номер 637718 выдан Отделом УФМС
России по Чувашской Республике в Московском
районе гор. Чебоксары, 29.07.2008 г.
Адрес регистрации: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Университетская, д.50, кв.14
Адрес проживания: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, б-р Юности, д.20, кв.102
Контактная информация:
Телефон: 8(912) 345-67-89
Email: ivanov@mail.ru
______________ /Иванов Иван Иванович/

Займодавец
(подпись)

(подпись)
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Приложение №1 к договору займа
№ КС01-001 от «01» января 2016 г.

Заявление на перечисление денежных средств
Я, Иванов Иван Иванович, прошу осуществлять расчеты по Договору займа № КС01-001 от «01»
января 2016 г. по следующим реквизитам:
Наименование банка
получателя

Филиал ПАО «БИНБАНК» в Ульяновске, г. Ульяновск

БИК банка получателя

047308887

Корреспондентский счет
банка получателя

30102810123456123456

Расчетный счет банка
получателя

40817810123456123456

Наименование получателя
(Фамилия, имя, отчество)

Иванов Иван Иванович

ИНН получателя

212233445566

ЗАЕМЩИК
КПК «Пенсионная Касса»
ИНН: 2130168801; КПП: 213001001
ОГРН: 1162130054063
Р/сч.: 40701810775000000034
в Чувашское Отделение №8613 ПАО Сбербанк
К/сч.: 30101810300000000609 БИК: 049706609
Юридический адрес: 428012, Чувашская
Республика, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Фактический адрес: 428012, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Контактная информация:
Телефон: 8(800)200-14-33
Email: sfera@sfera-finance.ru
______________ /Раськин Александр Анатольевич/
м.п.

Принято
КПК «Пенсионная Касса»:

ЗАЙМОДАВЕЦ
Иванов Иван Иванович
ИНН: 212233445566
Паспортные данные:
серия 97 08 номер 637718 выдан Отделом УФМС
России по Чувашской Республике в Московском
районе гор. Чебоксары, 29.07.2008 г.
Адрес регистрации: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Университетская, д.50, кв.14
Адрес проживания: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, б-р Юности, д.20, кв.102
Контактная информация:
Телефон: 8(912) 345-67-89
Email: ivanov@mail.ru
______________ /Иванов Иван Иванович/

«01» января 2016 г.
Дата

Заемщик

Раськин А.А.
Подпись

ФИО

Займодавец
(подпись)

(подпись)
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Приложение №2 к договору займа
№ КС01-001 от «01» января 2016 г.
Кому:

Кредитный потребительский кооператив «Пенсионная Касса»

От:

Иванов Иван Иванович

Паспортные данные:

серия 97 08 номер 637718 выдан Отделом УФМС России по Чувашской
Республике в Московском районе гор. Чебоксары, 29.07.2008 г.

Адрес регистрации:

428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Университетская, д.50, кв.14

Адрес проживания:

428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, б-р Юности, д.20, кв.102

Согласие на обработку моих персональных данных
Я, Иванов Иван Иванович, настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции)
с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение КПК «Пенсионная Касса» и его
представителями моих персональных данных:
1. Переданных мною лично при вступлении в КПК «Пенсионная Касса»;
2. Также полученных КПК «Пенсионная Касса» с моего письменного согласия от третьей стороны в
частности, следующих моих персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата и место рождения;
 Гражданство;
 Паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан);
 Адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
 Номер телефона (домашний, сотовый), Email;
 Сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
 Сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации);
 Дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию
биометрические персональные данные (личные фотографии).
КПК «Пенсионная Касса» может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях:
 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области
персональных данных;
 обеспечение моей личной безопасности;
 контроль качества предоставляемых услуг;
 обеспечение условий договора займа между КПК «Пенсионная Касса» и Иванов Иван
Иванович.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КПК «Пенсионная Касса»
моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением «Об обработке и защите
персональных данных» КПК «Пенсионная Касса».

Заемщик

Займодавец
(подпись)

(подпись)
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Срок действия настоящего согласия с КПК «Пенсионная Касса» начинается с даты подписания и
заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите персональных
данных» КПК «Пенсионная Касса» или в связи с исполнением договора займа № КС01-001 от «01»
января 2016 г..
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявления Председателю
Правления в соответствии с Положением «Об обработке и защите персональных данных» КПК
«Пенсионная Касса».
ЗАЕМЩИК

ЗАЙМОДАВЕЦ

КПК «Пенсионная Касса»
ИНН: 2130168801; КПП: 213001001
ОГРН: 1162130054063
Р/сч.: 40701810775000000034
в Чувашское Отделение №8613 ПАО Сбербанк
К/сч.: 30101810300000000609 БИК: 049706609
Юридический адрес: 428012, Чувашская
Республика, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Фактический адрес: 428000, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.37, пом.5
Контактная информация:
Телефон: 8(800)200-14-33
Email: sfera@sfera-finance.ru

Иванов Иван Иванович
ИНН: 212233445566
Паспортные данные:
серия 97 08 номер 637718 выдан Отделом УФМС
России по Чувашской Республике в Московском
районе гор. Чебоксары, 29.07.2008 г.
Адрес регистрации: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Университетская, д.50, кв.14
Адрес проживания: 428034, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, б-р Юности, д.20, кв.102
Контактная информация:
Телефон: 8(912) 345-67-89
Email: ivanov@mail.ru

______________ /Раськин Александр Анатольевич/
м.п.

Принято
КПК «Пенсионная Касса»:

______________ /Иванов Иван Иванович/

«01» января 2016 г.
Дата

Заемщик

Раськин А.А.
Подпись

ФИО

Займодавец
(подпись)

(подпись)

